
 

 

 ХРОНИКА СОБЫТИЙ ИСТОРИИ  

«ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА» 
 
 

1944 ГОД 

☐ Государственный комитет обороны СССР принял постановление «О 

первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и 

городского хозяйства Ленинграда в 1944 году». 

☐ Издан приказ №873/93 главного управления трудовых резервов при совете 

народных комиссаров СССР «Об организации в Ленинграде 

индустриального техникума главного управления трудовых резервов». 

☐ В Ленинграде открыт индустриальный техникум главного управления 

трудовых резервов. 

☐ Назначен директор техникума Афанасьев Иван Григорьевич. 

☐ Выделено первое помещение техникума на проспекте Майорова дом 46. 

☐ Выделено помещение техникума на Чернышёвом пер., дом 4 (Апраксин 

двор), здание бывшего ремесленного училища № 26. 

☐ 231 учащийся приступил к занятиям по трем специальностям: механики, 

технологи, электрики. 

1946 ГОД 

☐ Назначен директор техникума Мануйлов Тимофей Никифорович. 

☐ Техникум переезжает по адресу пр. максима Горького д. 49. 

1947 ГОД 

☐ В техникуме открыто вечернее отделение. 

1948 ГОД 

☐ Состоялся первый выпуск 9 групп, учащихся с квалификацией техник-

мастер производственного обучения. 

1949 ГОД 

☐ 1 сентября к занятиям приступило 790 учащихся. 
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1952 ГОД 

☐ Назначен директор техникума Стожаров Владимир Алексеевич. 

☐ Техникум переезжает по адресу: Московский пр., дом 52. 

1953 ГОД 

☐ Создана специализированная военная кафедра по подготовке младших 

офицеров по военно- технической специальности. 

1959 ГОД 

☐ Назначен директор техникума Филиппов Сергей Николаевич. 

1963 ГОД 

☐ Техникум переезжает по адресу: Балтийская ул., дом 35. 

1964 ГОД 

☐ За высокие спортивные показатели техникум занесён на Доску Почета 

Центрального Совета Союза Спортивных обществ и организаций СССР. 

1969 ГОД 

☐ Техникум отметил свой 25-летний юбилей.  

Подготовлено 5222 специалиста для системы профтехобразования страны. 

1970 ГОД 

☐ Под руководством руководителя физического воспитания Позина С.Я. 

техникум добивается выдающихся результатов в спорте; за последние 15 

лет подготовлено 78 мастеров спорта, 2 мастера международного класса, 

более 1000 кандидатов в мастера спорта и спортсменов 1 разряда. 

Коллектив техникума-обладатель Красного Знамени Центрального 

Спортивного Союза СССР. 

1971 ГОД 

☐ Назначен директор Беньямин Валентин Сергеевич. 
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1976 ГОД 

☐ Введено в строй общежитие техникума на 560 мест. 

1982 ГОД 

☐ Назначен директор техникума Иванов Евгений Васильевич. 

☐ В соответствии с Приказом Госкомитета СССР по профетехобразованию 

техникум участвует в эксперименте в обучении студентов по вузовским 

программам в объеме 2-х курсов педагогического института им. А.И. 

Герцена.  

1983 ГОД 

☐ Техникуму вручается в 11 раз переходящее Красное Знамя, как лучшему 

коллективу физической культуры г. Ленинграда 

☐ Постановлением Правительства СССР ликвидировано отделение военной 

подготовки, подготовившее за 34 года около 6 тысяч младших офицеров по 

военно-технической специальности. 

1984 ГОД 

☐ Заключен договор с институтам инженеров-педагогов в Карл-Маркс-Штадте 

(ГДР) «Об ознакомительной практике студентов» 

1985 ГОД 

☐ Техникум переименован в Первый Ленинградский Индустриально-

педагогический техникум Госпрофобра СССР 

☐ Открыты новые специальности: «Радиоаппаратостроение» и «Эксплуатация 

промышленных роботов». 

☐ В техникуме обучаются студенты из 11 зарубежных стран: Китая, Кубы, 

Камбоджи, Вьетнама, Афганистана, Ймена, Анголы, Бангладеша, 

Финляндии, Мали, Палестины. 

1987 ГОД 

☐ Приказом Гспрофорта СССР № 120 от 2.10.1987 начался эксперимент по 

внедрению хозрасчетных отношений в учебно-производственную 

деятельность 
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1990 ГОД 

☐ Техникум получает статус колледжа, как учебное заведение, 

обеспечивающее высокий уровень профессионального образования, и 

стал именоваться «Индустриально-педагогический колледж». 

☐ В соответствии с Приказом Министерства Образования РСФСР колледж 

первым в СПО перешел на подготовку специалистов по 2-х ступенчатой 

системе:  

1 ступень –диплом ПТУ и среднее образование 

2 ступень – диплом техникума с правом поступления на 3 курс института им 

А.И. Герцена. 

☐ В колледже оборудован первый кабинет в СПО города по 

информационным технологиям на 25 мест. 

1991 ГОД 

☐ Колледж перешёл на 5 дневную рабочую неделю 

1992 ГОД 

☐ Вводятся специальности экономического и юридического профиля 

☐ Для учащихся введен новый статус «Студент». 

☐ Основан международный сертифицированный центр (МСЦ). 

1993 ГОД 

☐ МСЦ становится региональным центром одной из крупнейших 

сертифицирующих структур Великобритании City&Guilds. За время работы 

МСЦ более 7000 кандидатов успешно сдали экзамены по английскому 

языку и получили сертификаты. 

☐ На базе колледжа открыто хозрасчетное подразделение – медицинский 

центр «Сад Эпикура». 

1994 ГОД 

☐ Создано отделение иностранных языков и международных связей, зав. 

отделением- Васина Е.В. 

☐ Быстро развивается предпринимательская деятельность, создается 

система многоканального финансирования. Это помогло колледжу в 

трудные 90-е годы не только выживать, но и развиваться 
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1995 ГОД 

☐ На условиях самоокупаемости создан издательский отдел 

☐ Разработана и внедрена первая в СПО города «Концепция воспитательной 

работы». 

☐ Колледж принят в международный 10-летний проект «Реформа 

профессионального образования и обучения в Северо-Западном регионе 

России», оказавший инновационное влияние практически на все виды 

деятельности колледжа. 

1995 – 1997 ГОДА 

☐ Создаётся сеть филиалов и представительств колледжа: Мурманск, 

Петрозаводск, Чебоксары, Великий Новгород, Калининград, Черняховск, 

Йошкар-Ола, Уфа, Вологда. 

Контингент студентов – около 2500 чел. 

1996 ГОД 

☐ Открыт центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки студентов. 

1997 ГОД 

☐ В сентябре вышел первый типографский номер газеты колледжа: 

«Петровский студент». 

☐ Утверждён герб, флаг и гимн «Петровского колледжа». Позывные гимна 

стали звучать вместо звонков на занятия. 

☐ В колледже введено углублённое изучение иностранных языков. 

1998 ГОД 

☐ Создана учебная тур. фирма, первая в СПО России, став мощным 

ресурсным, тренинговым центром по подготовке кадров для индустрии 

туризма. 

1999 ГОД 

☐ Колледж включен в «Реестр образовательных учреждений на право 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого 

населения». 
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2000 ГОД 

☐ Создан отдел информационных технологий. Разработана концепция 

информатизации колледжа, зав. отделом- Сенкевич А.В. 

☐ Создано отделение «Парикмахерское искусство и эстетика», зав. 

отделением –Володькина Е.А. 

2001 ГОД 

☐ Создан отдел «Северо–западное агентство международных программ», 

нач. отдела -Борисова Г.В. 

☐ Создан отдел дополнительного образования, нач. отдела –Андреева А.Ф. 

☐ Колледж стал лауреатом Первого Всероссийского конкурса 

образовательных программ и методического обеспечения в области 

муниципального образования. 

2002 ГОД 

☐ В рамках международного проекта колледж первым в СПО России 

внедрил систему менеджмента качества- Европейского фонда управления 

качеством. 

☐ При поддержке консульства Нидерландов создан «Инновационный центр 

психологической помощи детям», руководитель –методист Косова Л.И. 

2003 ГОД 

☐ Создана хозрасчётная учебная «Студия красоты». 

☐ По итогам всероссийского конкурса СПО колледж становится «Лидером 

международного сотрудничества». 

2004 ГОД 

☐ Внедрена новая образовательная технология «Учебные фирмы» - имитация 

реальной ситуации с образовательными целями, внедрено засл. Учителем 

РФ Горощеня Л.И. 

☐ Колледж избран официальным представителем России в Европейской 

ассоциации школ туризма и гостеприимства в лице методиста Кагакиной 

И.Н. 
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2005 ГОД 

☐ Колледж стал победителем конкурса на соискание Премии Правительства 

Санкт-Петербурга по качеству. 

2006 ГОД 

☐ Колледж удостоен Золотой медали Европейское качество в номинации 

«100 лучших СССУЗов России». 

2007 ГОД 

☐ Распоряжением Правительства РФ № 1603 от 12.11.2007г., Приказа 

Федерального агентства по образованию № 214 от 326.11.2007г. 

осуществлена реорганизация «Петровского колледжа» и «Санкт –

Петербургского судомеханического колледжа» в форме присоединения 

второго к первому 

2008 ГОД 

☐ На базе присоединённого Судомеханического колледжа с 1 сентября 

создано новое учебное подразделение- «Судомеханическое отделение», 

зав. отделением Козырева С.Р. 

☐ Колледж- лауреат премии Правительства СПб по созданию эффективной 

системы управления образовательным учреждением. 

☐ На 5 отделениях коллежа ведется подготовка по 23 специальностям, общий 

контингент по всем формам обучения составляет 4932 чел. Колледж стал 

самым крупным учебным заведением СПО в Санкт-Петербурге, является 

многопрофильным, многофункциональным, многоуровневым 

образовательным учреждением с многоканальным финансированием. 

2009 ГОД 

☐ Колледж стал лауреатом Премии Правительства СПб «За выдающиеся 

достижения в области воспитательной работы» и лауреатом 

«Всероссийского конкурса моделей студенческого самоуправления». 

☐ Объем внебюджетной деятельности колледжа составляет 130 млн.руб., 

финансирование по бюджету -96 млн.руб. 

☐ 29 декабря приказом Рособразования директором коллежа назначена 

зам. директора колледжа Васина Елена Вячеславовна. 
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2010 ГОД 

☐ На базе колледжа открыт образовательный центр «Эдуполи» (Финляндия, г. 

Порвоо) 

☐ Создан Совет ветеранов труда «Петровского колледжа», председатель 

совета – Иванов Е.В. 

2011 ГОД 

☐ Распоряжением Правительства РФ № 2413-р от 29.12.2011г. колледж 

переведён в региональное подчинение. Учредителем стал Комитет по 

науке и высшей школе Правительства СПб. 

2013 ГОД 

☐ По результатам экспертной комиссии колледжу выдан сертификат на 

соответствие системы менеджмента качества по ГОСТ ИСО 9001-2011. 

2014 ГОД 

☐ Колледж- лауреат премии Правительства СПб за выдающиеся достижения в 

области СПО в номинации «Формирование воспитательной системы, 

направленной на развитие прикладных квалификаций и успешное 

трудоустройство». 

 


